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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем ученых, преподавателей, докторантов, 
аспирантов (соискателей), государственных служащих, 
предпринимателей и других специалистов, которые 
решают проблемы экономического развития принять 

участие в создании коллективной монографии  

«Актуальные социально-экономические аспекты 
управления: государство, регион, предприятие».  

Под общей редакцией:  
• Вовк Леонид Петрович – доктор технических наук, 

профессор, декан факультета «Экономика и управление»; 
• Мельникова Елена Павловна – доктор технических 

наук, профессор, заведующая кафедрой «Менеджмент 
организаций»; 

• Чорноус Оксана Ивановна – кандидат экономических 

наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой «Экономика и финансы».  
 
Тематика разделов:  

Раздел 1. Управление национальной экономикой: проблемы и направления развития.  
Раздел 2. Программы регионального развития.  
Раздел 3. Управление развитием предприятий различных отраслей хозяйствования. 
Раздел 4. Современные экономико-математические методы управления. 
 
Координацию работы над коллективной монографией будет осуществлять доктор 
технических наук, профессор Мельникова Елена Павловна. 
 
Будущее издание станет результатом труда коллектива авторов об экономическом 
развитии общества.  
Монография издается с присвоением номера ISBN. Предусмотрена рассылка ее 
экземпляров в ведущие библиотеки и профильные ВУЗы ДНР, ЛНР и РФ. 
 
Редакционная коллегия оставляет за собой право отказать автору в размещении его 
материалов при несоблюдении правил оформления, а также нарушении авторского 
права. 
Все рукописи проходят проверку на плагиат (используется сервис www.antiplagiat.ru). 
Оригинальность текста должна составлять не менее 75%. 
 

Контрольные даты:  

Прием заявок и рукописей для публикации 
в монографии 

до 10 января 2017 г. 

Ответ о принятии материалов в течение 7 дней после получения 
материалов 

Публикация монографии апрель – май 2017 г. 

 

Материалы монографии и сведения об авторе необходимо прислать на 
электронный адрес: monographkfef@gmail.com в формате (*.rtf) в виде: 

1. Файл с материалами монографии («Номер раздела_Ivanov_Petrov_rukopis»); 
2. Файл, содержащий сведения об авторах («Номер раздела_Ivanov_Petrov_ zayavka») 
(Приложение 2) 
 

Требования к оформлению рукописей:  

 язык – русский; 

 рукопись должна представлять собой целостный материал научного характера, 
включающий результаты оригинальных исследований автора;  

 объем – 12-17 страниц; формат листа – А4; интервал – 1,5; шрифт – Times New 
Roman, размер 14; абзац – 1,25; поля со всех сторон – 20 мм; 

 оформление таблиц – подпись таблицы начинается со слова «Таблица» с абзаца, 
через пробел – порядковый номер, затем тире, далее название таблицы (выравнивание 
по ширине), нумерация сквозная (Приложение 1); 

 оформление рисунков – подпись рисунка начинается со слова «Рисунок», через 
пробел – порядковый номер, тире, название рисунка (расположение – по центру 
страницы без абзацного отступа), нумерация сквозная (Приложение 2); 

 оформление формул осуществлять во встроенном редакторе Microsoft 
Equation 3.0. 
 

Общая структура рукописи:  

• фамилия и инициалы автора; научная степень и ученое звание, должность, 
место работы (сведения о каждом соавторе располагаются с новой строки); город; тема 
научных материалов (Приложение 1); 

• публикация должна иметь следующую структуру: постановка проблемы, 
анализ последних исследований и публикаций, выделение нерешенной части 
проблемы, основные результаты исследования и выводы;  

• список использованных источников размещается после статьи в порядке 
упоминания в тексте (ГОСТ 7.0.5 2008). Ссылки размещаются в квадратных скобках. 
 

Работы аспирантов (соискателей) предпочтительно направлять в соавторстве с 
научным руководителем. 
 

Публикация в монографии бесплатная. 
Каждый автор коллективной монографии получит электронный экземпляр издания. 
 

В сведениях об авторе необходимо указать: 

1. Фамилию, имя, отчество автора.  
2. Место работы (обучения), научную степень, ученое звание, должность.  
3. Контактный телефон. 
4. E-mail. 
5. Почтовый адрес. 
6 Информацию о научном руководителе: (Ф.И.О., научная степень, ученое 

звание, должность).  
 

С надеждой на плодотворное сотрудничество! 
 

Контакты:  

Факультет экономики и управления  АДИ ГОУВПО «ДонНТУ» 
 Адрес: 284646,  Донецкая обл.,  

г. Горловка, пл. Ленина, 3, каб. 209, каф. «Экономика и финансы»  
Телефон: +38 (06242) 4-23-21  

Электронный адрес: monographkfef@gmail.com

mailto:monographkfef@gmail.com


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Для расчета эколого-экономических индикаторов сгруппируем основные 

технико-экономические показатели машиностроительного предприятия (табл. 1). 

  

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели предприятия за 

2013-2014 гг. 

Наименование показателя Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 
2014 к 

2013, % 

Объем реализации тыс. руб. 44603,0 56348,0 126,3 

Объем товарной продукции:     

– в действующих ценах тыс. руб. 42372,1 52685,3 124,3 

– в сравнительных ценах тыс.руб. 42001,8 51428,9 122,4 

– оборудование бурильное и 

станки буровые 
шт. 19 23 121,1 

– оборудование механизации  тыс. руб. 2115,1 4351,5 205,7 

 

Нематериальные активы по состоянию на конец 2014 г. на балансе 

предприятия составляют по первоначальной стоимости 312,5 тыс. руб. 

 
Пример оформления рукописи 

Иванов В.А. к.э.н., доц. 

Петров С.О. аспирант 

Московский государственный 

областной университет, г. Москва 

 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Постановка проблемы 

Анализ последних исследований и публикаций 

Нерешенная часть проблемы 

Основные результаты исследования  

Выводы 

 

Список использованных источников 

 

1. 

2. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Упрощенно взаимодействие промышленного предприятия с окружающей 

природной средой представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель взаимодействия промышленного предприятия с окружающей 

природной средой 

 

Основной целью деятельности промышленного предприятия является… 

 

 

Сведения об авторе 
 

Раздел  

Тема публикации  

Фамилия имя отчество   

Учѐная степень, звание   

Организация  

Должность   

Адрес  

Контактный телефон  

Эл. почта: 

 

 
 
 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

 

 

Ресурсы 

Выбросы, 

сбросы 

Отходы 

Продукция 

Запасы 

Вход 

Выход 


